
 УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

РЕШЕНИЕ 

от 28 апреля 2018 г. N 54 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 
306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме", постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 N 695 "Об 
утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов", на основании решения правления управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
(горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории 
Алтайского края, определенные с применением расчетного метода, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу 
следующие решения управления Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов: 

от 19.11.2014 N 118 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории 
Алтайского края"; 

от 24.12.2014 N 649 "О внесении изменений и дополнений в решения управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.07.2012 N 
94, от 19.11.2014 N 118"; 

пункт 1 решения от 17.06.2015 N 80 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек на территории Алтайского края"; 

от 22.10.2015 N 234 "О некоторых правовых актах управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов"; 

пункт 1 решения от 06.07.2016 N 93 "О некоторых правовых актах управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов"; 

пункт 3 решения от 29.05.2017 N 45 "Об утверждении нормативов потребления 
холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Алтайского края". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

Начальник управления 

Алтайского края по 
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государственному регулированию 

цен и тарифов 

С.А.РОДТ 

 
 

Приложение 

к Решению 

управления Алтайского края 

по государственному регулированию 

цен и тарифов 

от 28 апреля 2018 г. N 54 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Таблица 1 

... 

Таблица 6 

По муниципальным образованиям: город Барнаул, город 

Белокуриха, город Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский 

район, Павловский район, Первомайский район, 

Солонешенский район 

N 

п/
п 

Категория жилых 
помещений 

Единица 

измерен
ия 

Норматив 
потребления 
коммунально

й услуги 
холодного 

водоснабжен
ия 

Норматив 
потребления 
коммунально

й услуги 
горячего 

водоснабжен
ия 

Норматив 
потребления 
коммунально

й услуги 
водоотведен

ия 

1 2 3 4 5 6 



1. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами 
сидячими длиной 1200 мм 
с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

4,251 3,105 7,356 

2. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

4,297 3,159 7,456 

3. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

4,342 3,214 7,556 

4. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без 
душа 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

3,024 1,632 4,656 

5. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

3,797 2,559 6,356 



унитазами, раковинами, 
мойками, душем 

6. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами и 
ваннами сидячими длиной 
1200 мм с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

7,356 X 7,356 

7. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 

водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами и 
ваннами длиной 1500 - 
1550 мм с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

7,456 X 7,456 1 

8. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами и 
ваннами длиной 1650 - 
1700 мм с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

7,556 X 7,556 

9. Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

7,156 X 7,156 



мойками, душами и 
ваннами без душа 

10
. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

6,356 X 6,356 

11
. 

Многоквартирные и жилые 
дома без 
водонагревателей с 
водопроводом и 
канализацией, 
оборудованные 
раковинами, мойками и 
унитазами 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

3,856 X 3,856 

12
. 

Многоквартирные и жилые 
дома без 
водонагревателей с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением и 
водоотведением, 
оборудованные 
раковинами и мойками 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

3,148 X 3,148 

13
. 

Многоквартирны
е и жилые дома с 
централизованн
ым холодным 
водоснабжением
, без 
централизованн
ого 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, 
мойками, 
унитазами, 

с 
ваннам
и 
сидячим
и 
длиной 
1200 мм 
с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

5,216 X X 

с 
ваннам
и 
длиной 
1500 - 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

5,316 X X 



ваннами, 
душами 

1550 мм 
с душем 

с 
ваннам
и 
длиной 
1650 - 
1700 мм 
с душем 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

5,416 X X 

с 
ваннам
и без 
душа 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

5,016 X X 

14
. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

1,716 X X 

15
. 

Многоквартирные и жилые 
дома с водоразборной 
колонкой 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

0,910 X X 

16
. 

Дома, использующиеся в 
качестве общежитий, 
оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с 
душевыми с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

3,026 1,856 4,882 

17
. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, без 

куб. метр 
в месяц 

1,008 X X 



централизованного 
водоотведения, 
оборудованные мойками 

на 
человека 

18
. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
раковинами 

куб. метр 
в месяц 
на 
человека 

2,388 X X 

Примечание: 

В случае соответствия категории жилого помещения, указанной в графе 2, но 
отсутствия "водоотведения, централизованного водоотведения, канализации" 
применяются нормативы, указанные в графах 4 и 5, при этом норматив потребления 
коммунальной услуги водоотведения, определенный в графе 6, не применяется. 

 


